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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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РЕШЕНИЕ

05 мая 2017 года

№ 4-1

О назначении членов избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Диксон»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 109-П
В связи с истечением срока полномочий, в соответствии со ст. «11» мая 2017 г.
22, 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
О внесении изменений в Постановление Администрации
Федерации»,
ст. 50 Устава муниципального образования
городского поселения Диксон от 01 октября 2014 г. №63-П
«Городское поселение Диксон»,
«О создании единой комиссии по осуществлению закупок
для муниципальных нужд Администрации городского посеДиксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
ления Диксон»
1. Назначить членами избирательной комиссии муниципального
образования «Городское поселение Диксон» с правом решающего
голоса:
1.1. Ахломова Юрия Викторовича, 1986 года рождения,
образование среднее профессиональное, старшего смены АСП
Диксон, предложенного для назначение в состав комиссии Таймырским местным отделением КПРФ;
1.2. Корюкову Елену Васильевну, 1969 года рождения, образование высшее, главного специалиста группы по административной работе и социальным вопросам Администрации городского
поселения Диксон, предложенную для назначение в состав комиссии Избирательной комиссией Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района;
1.3. Котову Татьяну Алексеевну, 1973 года рождения, образование высшее, главного специалиста отдела по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон, предложенную
для назначение в состав комиссии Администрацией городского
поселения Диксон;
1.4. Кураеву Ирину Леонидовну, 1965 года рождения, образование высшее, главного библиотекаря МКУК «Центральная библиотека», предложенную для назначение с состав комиссии избирательной комиссией Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района;
1.5. Мамаеву Оксану Васильевну, 1976 года рождения, образование образование высшее, ведущего бухгалтера Муниципального казённого учреждения культуры «Культурно-досуговый
центр», предложенную для назначение в состав комиссии Красноярским региональным отделением ЛДПР;
1.6. Трофимова Романа Борисовича, 1975 года рождения,
образование высшее, начальника смены ДЭС №1 общества с ограниченной ответственностью «ТаймырЭнергоресурс», предложенного для назначение в состав комиссии Красноярским региональным отделением ВПП «Единая Россия».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 12 мая 2017 года и
подлежит опубликованию в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».
3. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Приложение 1 к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон от 01 октября 2014 г. №63-П (в редакции от 26 ноября 2015 года №110-П) «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд Администрации городского поселения Диксон» изменение, изложив его в
редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2.Признать утратившими силу Постановление Администрации
городского поселения Диксон от 11.10.2016 г. №104-П «О внесении
изменений в Постановление Администрации городского поселения
Диксон от 01 октября 2014 г. №63-П «О создании единой комиссии
по осуществлению закупок для муниципальных нужд Администрации городского поселения Диксон».
3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник».
4.Контроль за исполнением настоящего Постановления
оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

А.С. Сергеев
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Приложение
к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от 11.05.2017 г. № 109 -П
Единая комиссия по осуществлению закупок для муниципальных нужд Администрации городского поселения Диксон
Председатель комиссии:

Приложение № 1
Заявка
на участие в конкурсе на присуждение гранта Губернатора
Красноярского края «Жители – за чистоту и благоустройство»
Муниципальное образование: «Городское поселение Диксон»
(городское (сельское) поселение, городской округ)
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район
(наименование муниципального района)

Направляет для участия в конкурсе проект:
«ДИКСОН – территория СПОРТА»
(наименование проекта)
Заместитель председателя комиссии:
Наличие этапов при реализации проекта по благоустройству
Корюкова Елена
- главный специалист группы по административ- (да, нет) – да.
Краус Павел
Андреевич

- Глава городского поселения Диксон;

Васильевна

ной работе и социальным вопросам;

Секретарь комиссии:
Кривошапкина Ирина
Владимировна

- старший специалист по муниципальному заказу и
договорной работе;

Размер средств на реализацию проекта по благоустройству
Размер средств местного бюджета

Члены комиссии:
Барышникова Юлия
Васильевна

- главный специалист группы по экономике и имущественным отношениям;

Дудина Ирина
Евгеньевна

- главный специалист группы по вопросам ЖКХ;

Фещукова Людмила
Васильевна

Стоимость первого этапа

- ведущий специалист группы по экономике и
имущественным отношениям;

Сумма
(тыс. рублей)
791,459
7,995

Размер средств внебюджетных источников
Итого первый этап

0
799,454

Стоимость второго этапа*
Размер средств на реализацию второго этапа проекта по
благоустройству

Сумма
799,359

Общая сумма средств необходимых на реализацию проекта –
«ДИКСОН-территория СПОРТА» составляет 1598,813 тыс. рублей.
Срок реализации проекта по благоустройству с 01.06.2017 года
Чурмантаева Лариса - главный бухгалтер группы учета и отчетности;
по 01.10.2018 года, в том числе по этапам:
Николаевна
1 этап: с 01.06.2017 по 01.10.2017 года
2 этап: с 01.06.2018 по 01.10.2018 года.
Митрясов Валерий
- ведущий специалист группы по административНастоящий проект разработан для обеспечения комплексного
Александрович
ной работе и социальным вопросам.
подхода к проведению мероприятий по благоустройству пгт. Диксон с целью создания условий для активного отдыха диксончан, а
именно оснащение территории ландшафтными фигурами, уличными фонарями, урнами, уличными скамейками, светодиодными деПРОЕКТ
ревьями, а так же тренажерным комплексом под теневым навесом,
«ДИКСОН – территория СПОРТА»
что приведет к улучшению эстетического вида центральной части
«Жители – за чистоту и благоустройство»
городского поселения Диксон.
Приложение: проект по благоустройству на 31 (Тридцати одном)
листе.
Котова Татьяна
Алексеевна

- главный специалист-руководитель отдела по
финансам и налогам;

Глава городского
поселения Диксон
Дата: 31.01.2017

П.А. Краус
1.Описание проекта.
Здоровые дети,
Счастливые люди,
Сильная нация,
Надежное государство.
(Пьер де Кубертен, 1896 год)

Наш адрес:
647340 Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
пгт. Диксон, ул. Таяна,17
МКУК «КДЦ»
тел. (39152) 2-44-54
2017 год

Городское поселение Диксон – самое северное муниципальное
образование России, расположенное на полуострове Таймыр в
Арктической зоне на севере Красноярского края, координаты 730
30'c.ш. 80031'в.д.
Архитектурный облик Диксона из-за нехватки бюджетного финансирования, отличается серостью и неблагоустроенностью.
Настоящий проект разработан для обеспечения комплексного
подхода к проведению мероприятий:
- по благоустройству: оснащение территории поселка ландшафтными фигурами, уличными фонарями, урнами, уличными
скамейками, светодиодными деревьями, что приведет к улучшению внешнего и эстетического вида центральной части пгт. Диксон;
- по созданию условий для активного отдыха диксончан: установка тренажерного комплекса под теневым навесом на общепоселковой спортивно-игровой площадке.
Из-за большого оттока населения основная часть жилищного
фонда пгт. Диксон, построенного в 40-80-е годы, была законсервирована. Со временем конструктивные элементы зданий этого фонда подвергались гниению, разрушались, из-за сильных ветров (1525 м/с) с крыш срывало шифер, кровельное железо.
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций, в центральной
части поселка, в рамках взаимодействия АО Строительной компанией «Афина Паллада» снесены два одноэтажных здания, барачного типа (Приложение 1). На очищенной территории планируется
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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разместить, зону активного отдыха, не только для наших детей, но
и всего населения.
Проект «ДИКСОН – территория СПОРТА», включает в себя
два этапа:
Первый этап (с 01.06.2017 – 01.10.2017) включает в себя планировку территории, монтаж малых архитектурных форм – ландшафтных фигур, уличных фонарей, урн, уличных скамеек, светодиодных деревьев, установку и покраску имеющихся железобетонных
архитектурных форм (петух – 2 шт., лошадь – 1шт.).
Второй этап (с 01.06.18 – 01.10.2018) включает в себя планировку территории и установку тренажерного комплекса под теневым навесом в центральной части городского поселения Диксон.
Размер запрашиваемой субсидии на реализацию 1 этапа составляет 799 454 (Семьсот девяносто девять тысяч четыреста
пятьдесят четыре) рубля, размер средств необходимых на реализацию 2 этапа проекта 799 359 (Семьсот девяносто девять тысяч
триста пятьдесят девять) рублей.
Локально сметный расчет прилагается (Приложение №
8,9).
В 2016 году при содействии ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»
через некоммерческую организацию «Благотворительный фонд
содействия развитию Таймыра» городскому поселению Диксон
была оказана помощь в создании благоприятных условий для культурно-массового отдыха населения - доставлен комплект малых
архитектурных форм (Приложение 2).
В 2017 году Администрация городского поселения Диксон обратилась в Некоммерческую организацию «Благотворительный фонд
содействия развитию Таймыра» с просьбой о выделении дополнительных денежных средств, которые в рамках проекта «ДИКСОН –
территория СПОРТА» будут направлены на приобретение уличных
тренажеров под теневым навесом (Приложение № 3).
Современные дети страдают гиподинамией, а особенно в условиях арктического севера, предпочитая проводить свое свободное
время за компьютерными играми, либо просмотром мультфильмов
и совсем не бывают на свежем воздухе. Для нормального функционирования организма необходимы ежедневные физические нагрузки, двигательная активность, которые проявляются во время занятий на спортивно-игровых площадках или во время тренировок на
уличных тренажерах, развивая такие качества как: силу, ловкость, выносливость, гибкость, быстроту.
Движение – это ключи к здоровью.
Первой ступенькой формирования здорового образа жизни может послужить установка детской площадки и уличных тренажеров
в центральной части городского поселения Диксон. Дети и их родители при любой появившейся возможности смогут заниматься
упражнениями на свежем воздухе, устраивать различные соревнования.
Цель проекта: создать уникальную среду, которая в качестве
доступно-обучающего средства развивает свободу движения, а
также привлечь население к массовому занятию спортом, проведению спортивных соревнований.
Задачи:
1. Вовлечение населения в совместную общественно-значимую
деятельность по благоустройству территории городского поселения Диксон, повышение и развитие инициативы населения по улучшению внешнего вида и эстетического состояния территории городского поселения Диксон;
2. Обеспечение разных функций развития детей: двигательной,
игровой, интеллектуальной, самостоятельной.
3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности;
4. Сохранение и укрепление здоровья детей;
5. Совершенствование и развитие форм взаимодействия, сотрудничество с общественностью, организациями, учреждениями,
расположенными на территории;
6. Изменение облика городского поселения Диксон.
Ожидаемые результаты от реализации проекта, оценка эффективности проекта:
В центральной части городском поселении Диксон, на месте
снесенных двух домов барачного типа, будет обустроена общепоселковая спортивно- игровая площадка. Данное мероприятие улучшит архитектурный облик центральной части поселка, позволит
создать благоприятные условия для отдыха граждан, проживающих на территории, отвечающие современным требованиям организации культурного и спортивного досуга.
СОЦИАЛЬНЫЙ:
- участие в социально-значимой общественной деятельности,
предоставление дополнительных возможностей для самовыражения, саморазвития, самоутверждения;
- мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика
вредных привычек, наркомании, табакокурения, алкоголизма;

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ:
- решение в единстве задач по формированию психологической
и волевой готовности к гражданскому поведению, физическому,
трудовому и экологическому воспитанию;
- формирование навыков культуры коллективизма, эффективного общения со сверстниками, взрослыми.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ:
- привлечение детей к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
- эффективное оздоровление, развитие физических качеств,
приобретение необходимых навыков по выполнению физических
упражнений на свежем воздухе;
Количество граждан, проживающих на территории городского поселения Диксон: 861 человек;
Количество граждан, не являющихся разработчиками проекта, которых планируется привлечь в рамках реализации
проекта: 65 человек;
Количество граждан, признанных в установленном порядке
безработными, которых планируется трудоустроить на общественные работы в рамках реализации проекта: 5 человек;
Информация об общественной деятельности разработчиков проекта.
МКУК «КДЦ» занимается культурно-досуговой и спортивной
деятельностью, на базе которого организуются мероприятия с
населением городского поселения Диксон, являющиеся неотъемлемой частью культурного развития. Принимает активное участие в
благоустройстве территории городского поселения Диксон, общепоселковых субботниках (Приложение №4).
Схемы (фотографии) исходного состояния территории до
реализации проекта - Приложение 5,6,7.
2.9. Перечень организаций, которые будут привлечены к
реализации проекта:
МУП «Диксонбыт», ООО «Таймырэнергоресурс», ООО «Горная
компания».
Приложение № 2
Бюджет проекта по благоустройству
«ДИКСОН – территория СПОРТА»
(наименование проекта)
Первый этап
2017 год

1
Всего

Наименование оборудования
(материалов), которое предполагается приобрести в рамках реализации проекта

Размер средств,
рублей

2
X

3
799,454

Планировка территории

74,606

Обустройство территории, установка малых архитектурных форм в
количестве 21 шт.

724,848

Окраска железобетонных архитектурных форм (петух-2 шт., лошадь
– 1 шт.) за счет средств населения

0

Всего

X

799,454

Итого на первый
этап

X

799,454

Информация о втором этапе проекта по благоустройству *
Второй этап
2018 год

1
Всего

Наименование оборудования
(материалов), которое предполагается приобрести в рамках реализации проекта

Размер средств,
рублей

2
X

3
799,359

Планировка территории

639,178

Обустройство территории, установка спортивных тренажеров в количестве 7 штук под теневым навесом

160,181

Всего

X

Итого на второй
этап

X

799,359
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Общая сумма средств необходимых на реализацию проекта – «ДИКСОН-территория СПОРТА» составляет 1598,813 тыс. рублей, в
том числе:
I этап – 799,454 тыс. рублей;
II этап – 799,359 тыс. рублей.
Приложение № 3
Примерный план
Реализации проекта по благоустройству
«ДИКСОН – территория СПОРТА»
(наименование проекта)
Вид деятельности/работ

Срок (дата исполнения)

Подтверждающие документы исполнения
плана

1

2

3

Выбор подрядчика
Внесение изменений:
1. В план-закупок;
2. В план-график;

в течение 10 дней после вступления в силу пра- Постановление Администрации городского
вового акта Правительства Красноярского края о поселения Диксон о внесении изменений в
распределении субсидий
план-закупок, план-график.

Размещение заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг согласно заявленному
проекту по благоустройству

в течение 14 после размещения на официальном сайте единой информационной системы
закупок новой версии плана-закупок и планаграфика

Заключение муниципального контракта (далее - МК)

в течение 20 дней после определения подрядчи- МК с приложениями в формате PDF
ка

извещение о проведении конкурса (ссылка)

Реализация проекта <*>
Подготовительный этап
Планировка территории

август 2017 год

Фото

август-сентябрь 2017 год

Фото

сентября 2017 год

Фото

Производство работ
Обустройство территории, установка
малых архитектурных форм в количестве 21шт.
Окраска железобетонных архитектурных форм (петух – 2шт., лошадь
– 1 шт.)
Ввод объекта в эксплуатацию
Акт приемки выполненных работ

октябрь 2017 год

копия акта

Отчеты о ходе работ
Ежеквартальные отчеты о расходовании средств субсидии

по итогам:
2-го квартала - до 15 июля;
3-го квартала - до 15 октября

по формам приложений к Порядку:
Приложение N 3;
Приложение N 4.

Годовой отчет о расходовании
средств субсидии, обзор результатов реализации проекта

до 20 января года, следующего за годом реализации

по формам приложений к Порядку:
Приложение N 3;
Приложение N 4;
Приложение N 5;
копии документов, подтверждающие выполнение работ (КС 2, КС 3 или акт приемапередачи объекта, товарные (товарнотранспортные) накладные);
фото территории после реализации проекта

-------------------------------<*> Заполняется участниками конкурса самостоятельно:
в столбце 1 - планируемые виды работ в рамках реализации проекта по благоустройству в соответствии с приложением N 2 к
Порядку;
в столбце 2 - период или дата завершения соответствующего вида работ.
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Приложение № 2
ПЕРВЫЙ ЭТАП
№
п/
п

Наименование

описание

Кол-во

1

Ландшафтная фигура Баба-Яга в ступе

2

Ландшафтная фигура Гном с колокольчи- Габариты (ВхШхГ): 130/70/70 1
ком
см.
Вес: 17 кг.

3

Ландшафтная фигура Маша и медведь

Габариты (ВхШхГ): 176/100/82 1
см.
Вес: 28 кг.

Ландшафтная фигура Викинг топор справа

Габариты (ВхШхГ): 175/90/75 1
см.
Вес: 34 кг.

5

Уличный фонарь

MV-Light
(2250мм)

6

Урна

700*500*500

2

7

Диван

Высота: 885 мм.
Длина: 2 060 мм.
Ширина: 747 мм.

4

Светодиодная САКУРА

Светодиодная САКУРА 250 см 1
c НАТУРАЛЬНЫМ стволом,
800 РОЗОВЫХ LED ламп, 24V
(BEAUTY LED)

4

8

9

Эскиз

Габариты (ВхШхГ): 170/80/80 1
см.
Вес: 16 кг.

Бургос

813040703 4

Светодиодное дерево реплика Laitcom Са- Светодиодное дерево реплика 1
кура S9-180-WW
Laitcom Сакура S9-180-WW

10 Светодиодное дерево "Клён"

Высота 2,1м, диаметр кроны 1
1,8м, зеленые светодиоды, IP
65, понижающий трансформатор в комплекте, LUX

11 Светодиодное дерево "Клён"

Высота 2,1м, диаметр кроны 1
1,8м, синие светодиоды, IP 65,
понижающий трансформатор
в комплекте, LUX
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Приложение№ 3
ВТОРОЙ ЭТАП
Монтаж

Изделия
Шифр по
каталогу

Наименование

Возраст

ТН-3404

Теневой навес H=2950 L=4000 В=3000

К-09

Беговой барабан

СТ-01

Вес

Бетон

Вре
мя

247

0,320

15,1

6-12

75

0,200

3,6

Тренажер

от 12 лет

52

0,054

1,9

СТ-07

Тренажер

от 12 лет

30

0,054

1,6

СТ-13

Тренажер

от 12 лет

37

0,054

2,1

СТ-16

Тренажер

от 12 лет

30

0,054

1,9

СТ-17

Тренажер

от 12 лет

54

0,054

2,1

СТ-20

Тренажер

от 12 лет

85

0,054

2,3

C-014.8

" Баскетбольная стойка
высота до кольца 3050 мм "

53

0,125

3,5

Общий вид
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Объявление.
Уважаемые жители поселения, руководители организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории городского поселения Диксон.
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в
рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления для реализации мероприятий по благоустройству территории» определены победители
конкурса «Жители –за чистоту и благоустройство» в 2017 году.
По итогам конкурса Муниципальному образованию «Городское поселение Диксон» выделены
средства на реализацию проекта «Диксон – территория спорта» Общая сумма средств на проведение мероприятий по первому этапу конкурса составляет 799,46 тысяч рублей, в том числе 791,46
тыс. рублей средства краевого бюджета, 8 тыс. рублей - 1% софинансирование из бюджета городского поселения Диксон.
Приглашаем
жителей поселения принять участие в проведении общепоселковых мероприятиях по благоустройству территории;
руководителей организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Федерального закона РФ от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в аукционе по выполнению
первого этапа проекта.
Приложение проект «Диксон – территория спорта»
Администрация городского поселения Диксон
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